
 



 

Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по 

плаванию «Юный пловец» в рамках реализации  проекта по обучению 

плаванию «Учусь плавать» предназначена для организации обучения 

плаванию детей в возрасте 5-15 лет. 

Программа направлена на физическое воспитание обучающихся, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте, 

приобщение их к регулярным занятиям плаванием, выявление одаренных 

обучающихся. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21.12.2012 и 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 

2018г. №939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 



- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013г. №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. "Об утверждении санитарных правил 

СП  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года". 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.14  №41. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы. 

Плавание – один из уникальных видов физических упражнений 

связанных с оздоровительным и закаливающим воздействием на человека 

водной среды. Особенно это воздействие благотворно для растущего 

организма детей. Невозможно переоценить оздоровительное значение 

плавания. В медико-физиологическом аспекте это укрепление различных 

функциональных систем детского организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-двигательной и пр.), в психологическом аспекте — 

формирование произвольной регуляции движений и действий, в 

педагогическом — это не только обучение младшего школьника 

сложноорганизованным действиям, но и способ становления навыков 

саморегуляции. В основе обучения лежит приобретение умений, 

позволяющих комфортно себя чувствовать на воде и, конечно же, получать от 

этого удовольствие. 



Занятия плаванием имеют также и огромное воспитательное значение. 

Они способствуют развитию таких качеств как смелость, решительность, 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе, воспитывают 

чувство товарищества и взаимопомощи. Благодаря занятиям плаванием, мы 

не только решаем вопрос досуга ребенка, но и позволяем физически 

совершенствоваться, способствуем развитию таких физических качеств как 

быстрота, выносливость, сила, координация. 

Программа способствует решению таких важных проблем 

дополнительного образования как повышение занятости детей в свободное 

время, развитие морально-волевых качеств личности, физическое развитие и 

оздоровление, подготовка к сдаче норм ГТО. 

Физическая нагрузка при занятиях плаванием дозируется как по 

объему, так и по интенсивности. Это позволяет реализовывать программу для 

детей любого возраста, пола и уровня физической подготовленности. 

Отличительной особенностью и новизной этой программы является то, 

что обучающиеся принимаются в объединение независимо от уровня своей 

физической подготовки и антропометрических данных. Двигательные умения 

и действия в воде, развитие физических качеств посредством плавания 

открывают для обучающихся новые горизонты для личного 

самосовершенствования и укрепления здоровья.Овладение навыком плавания 

является жизненно необходимым для каждого обучающегося. Плавание есть 

прекрасное средство закаливания и тренировки, посредством которого 

обучающиеся имеют возможность совершенствовать свое тело и дух. 

Педагогическая целесообразность программы.  

Для многих родителей желание улучшить здоровье своего ребенка 

через занятия плаванием является основным мотивом для записи ребенка в 

секцию. При этом спортивная составляющая, достижение ребенком высоких 

результатов на соревнованиях – приобретает второстепенное значение. 

Подобным образом формируется отношение к занятиям и у самих детей.  



Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной  направленности по плаванию «Юный 

пловец» предполагает работу с обучающимися, имеющими различный 

уровень подготовленности, без предъявления требований к достижению 

высоких результатов в спорте. Данная программа позволяет удовлетворить 

потребность обучающихся в двигательной активности, имеет 

оздоровительную направленность и  позволяет обучающимся заниматься 

любимым видом спорта, при этом не испытывая непосильных физических 

нагрузок. 

Адресат программы: обучающиеся 5-15 лет, мужского и женского пола. 

Цели программы: формирование у обучающихся стойкого 

положительного отношения к физической культуре в целом и плаванию в 

отдельности, как необходимому звену общей культуры и 

общеоздоровительной практике в жизни; 

Задачи программы: 

 выработка у обучающихся мотивационно-целостной установки на 

качественное выполнение требований программы и дальнейшее 

применение средств и методов физической культуры. 

 овладение жизненно необходимым навыком плавания; 

 всестороннее физическое развитие и совершенствование таких 

физических качеств, как сила, гибкость, выносливость, быстрота, 

ловкость, поддерживая их на высоком уровне на протяжении всех лет 

обучения в школе; 

 ознакомление с правилами безопасности на воде 

 укрепление здоровья обучающихся, повышение и поддержание на 

оптимальном уровне физической и умственной работоспособности, 

спортивной тренированности; 

 закаливание и профилактика простудных заболеваний; 

 Обучение  технике спортивного  плавания 



 Обучение технике оказания первой помощи и спасения на воде 

 прививание необходимых теоретические знания в области гигиены, 

медицины, физической культуры и спорта; 

 обучение обучающихся простейшим методам оценки физического, 

функционального и психоэмоционального состояния организма и 

навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей); 

 обучение плаванию  имеет большое значение и для более широкого 

вовлечения детей в такие массовые виды спорта, как туризм,гребля, 

парусный спорт, и др. Оно является столь же необходимым умением, 

как и умение бегать, прыгать, ходить на лыжах, ездить на велосипеде и 

т.д. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Улучшение состояния здоровья и закаливание. 

2. Уменьшение недостатков физического развития. 

3. Привлечение максимально возможного числа детей к занятиям 

плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни. 

4. Овладение жизненно необходимыми навыками плавания. 

5. Улучшение координации движений. 

6. Воспитание правильной осанки. 

7. Постановка правильного дыхания. 

8. Закаливание. 

Занятия проводит педагог дополнительного образования, имеющий 

соответствующую квалификацию по специальности «плавание» и инструктор 

физической культуры. 

Условия набора обучающихся в коллектив: 



Принимаются обучающиеся от 5 до 15 лет, не умеющие держаться на воде, 

так и умеющие держаться на воде и допущенные врачом-педиатром до 

занятий в бассейне. 

Сроки реализации образовательной программы 1 год. 

 

Режим занятий 

 

1 год обучения 2 раза в неделю по 

1 академическому часу 

2 часа в неделю 72 ч. в год 

 

Программа состоит из трех разделов: теоретического, практического и 

контрольного. 

 

Виды и компоненты спортивной подготовки 

 

№ 

п/п 

Виды подготовки Компоненты (подвиды) Направленность работ 

  Общефизическая Повышение общей дееспособности 

1 Физическая Специально-физическая 

на суше и в воде 

Развитие специальных физических 

качеств 

  Обтекаемость Длина скольжения 

 

 

 

2 

 

 

Техническая 

Плавучесть Уровень воды при равновесии в 

Воде в вертикальном положении с 

вытянутыми вверх руками на 

полном вдохе 

  Техника плавания всеми 

способами 

С помощью одних ног, с помощью 

одних рук, в полной координации 

  Выполнение тестов 3-6 х 50м с увеличивающейся 

скоростью и регистрацией 

количества гребков и частоты 

пульса 

  Базовая Психологическое развитие, 

образование и обучение 

3 Психологическая К тренировкам Формирование значимых и 

благоприятных отношений к 

тренировочным требованиям и 

нагрузкам 

  К соревнованиям Формирования состояния «боевой 



готовности», способности к 

сосредоточенности и мобилизации 

4 Тактическая Индивидуальная Подготовка к соревнованиям, 

распределение сил, разработка 

тактики поведения 

  Командная Подготовка к эстафете, 

распределение сил, разработка 

тактики поведения 

  Лекционная Приобретение системы 

5 Теоретическая В ходе практических 

занятий 

специальных знаний, необходимых 

для успешной деятельности в 

  Самостоятельная плавании 

  Соревнования Приобретение соревновательного 

6 Соревновательная Модельные тренировки опыта, повышение устойчивости 

  прикидки к соревновательному стрессу 

 

Прогнозируемый результат 

К концу  обучения занимающийся: 

• овладеет навыком плавания в необходимом объеме 

• улучшит физические показатели организма 

• освоит правила безопасности на воде 

• укрепит здоровье 

• будет иметь представление об основах профилактики простудных 

заболеваний 

• будут сформированы основные представления о правилах гигиены, 

медицинских понятиях в области физической культуры и спорта 

• расширит представления о методах помощи на воде в экстремальных 

ситуациях 

• получит навык самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

методами самооценки состояния организма 

       В течение года результаты обучения детей оцениваются педагогом на 

контрольных занятиях.  

 

 

 

2. Содержание программы. 



 

Учебно - тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

1 Введение в курс занятий. 2 2 - 

2 Ознакомление с водой 14 1 13 

3 Основы лежания и скольжения 

на воде 

20 1 19 

4 Основы техники работы ног и 

рук 

32 1 31 

5 Гигиенические требования и 

закаливание организма 

2 2 - 

7 Контроль подготовленности 

занимающихся 

2  2 

 Итого 72 7 65 

 

Содержание 

 

1. Введение в курс занятий. 

 

Теория:  Правила поведения и меры безопасности в бассейне. Требования к 

занятиям. 

2.Ознакомление с водой 

Теория: ознакомление ребенка с водой и ее свойствами: плотностью, 

вязкостью, прозрачностью. 

Практика: обучение ребенка самостоятельно передвигаться по дну, 

совершать простейшие действия, играть. 

    3.Основы лежания и скольжения на воде 



Теория: ознакомление ребенка с основными видами упражнений для 

освоения с водой. 

Практика: научить ребенка кратковременно погружать лицо в воду, 

подныривать под различные предметы, лежать и скользить на поверхности 

воды на груди и на спине. 

4. Основы техники работы ног и рук 

Теория:ознакомление с основными способами работы ногами и руками на 

груди и на спине упрощенными способами 

Практика: научить работать ногами и руками на груди и на спине 

упрощенными способами. 

5. Гигиенические требования и закаливание организма. 

Теория: сведения о закаливании и профилактике простудных заболеваний, 

личная  гигиена. 

6. Общая  физическая подготовка. 

Теория: Общефизическое развитие организма. Развитие дыхания. 

Практика: ОРУ на суше.  

7. Контроль подготовленности занимающихся. 

Практика: контроль осуществляется в соответствии с приведенными 

нормами. 

В конце первого года обучения учащиеся должны знать: 

 - правила гигиены 

 факторы закаливания 

 технику безопасности при нахождении в бассейне 

Должны уметь: 

 ходить и бегать в воде без поддержки взрослого 



 прыгать с невысокого бортика бассейна 

 подныривать под различные предметы 

 задерживать дыхание 

 доставать игрушку со дна бассейна 

 выполнять лежание и скольжение на груди и на спине 

 проплывать на задержке дыхания лежа на груди и на спине 

 работать ногами и руками лежа на груди и на спине упрощенными 

способами 

 

Контрольные упражнения и нормативы для обучающихся первого года 

обучения 

 

 

8. Скольжение на груди, руки за головой в положении 

«стрелочка» с работой ног с дыханием 

25 метров 

9. Скольжение н/с, руки за головой, с работой ног 25 метров 

10. Работа руками и ногами кролем на груди на задержке дыхания 

на технику 

25 метров 

Упражнения Нормативы 

1. Погружение под воду с продолжительным выдохом 18-20 погружений 

подряд 

2. Погружение под воду с заданием поднять со дна бассейна 

несколько небольших предметов 

15 секунд 

3. Лежание на груди в положении «звездочка» 9-10 предметов 

4. . Скольжение на груди, руки за головой без работы ног 30 секунд 

5 Лежание на спине в положении «звездочка» 9-10 метров 

6. Скольжение н/с, руки вдоль туловища, без работы ног. 30 секунд 

7. Скольжение на груди в положении «стрелочка» с работой ног на 

задержке дыхания 

9-10 метров 



11. Работа руками и ногами кролем на спине на технику 25 метров 

12. Соскок вниз ногами с тумбочки бассейна 4-5 раз  

13. Движение ногами и руками кролем на спине в полной 

координации на технику 

25 метров 

 

 

3. Организация занятий по плаванию 

 

Учебный план условно делится на три периода: 

1. Подготовительный (сентябрь - октябрь)  

2. Основной (ноябрь - март)  

3. Заключительный (апрель - май)  

 

Подготовительный период 

Медицинский осмотр детей. Оценка физического развития ребенка. 

Обучение плаванию. Постановка дыхания. Освоение элементов техники 

плавания. Выбор индивидуальных специальных упражнений. Обучение 

скольжению. Контроль паузы скольжения. 

Основной период 

Совершенствование дыхания, техники плавания и техники 

индивидуальных упражнений. Воспитание осанки. Тренировка мышечной, 

дыхательной и сердечно - сосудистой систем индивидуальным дозированием 

нагрузки с ее возрастанием. 

Заключительный период 

Дальнейшее совершенствование и закрепление техники плавания, 

дыхания и выполнения индивидуальных комплексов. Подведение итогов - 

проведение открытых уроков для родителей; активный отдых и 

оздоровление; рекомендации родителям для самостоятельных занятий с 



детьми.  

Длительность занятий 45 минут. 

В бассейне занимаются, как правило, 15-20 детей одновременно. 

При проведении уроков учитываются возрастные особенности детей, 

уровень их физической подготовленности и умения плавать. 

 

4. Методы и приемы организации образовательного процесса. 

Словесные методы:  

Объяснение, рассказ, беседа, замечание, команда, распоряжение, 

указание, подсчет (педагог или хором группа); в воде - краткие напоминания, 

громкие команды и т.д. 

Наглядные методы: 

Показ упражнения квалифицированными исполнителями с объяснением, 

показ пособий (плакаты, рисунки, фильмы и т.п.), сигналы жестом, свистком, 

голосом. 

Практические методы:  

Упражнения, многократные повторения, игры, соревнования 

(упражнения на оценку, кто лучше и т.п.).  

Приемы:   

Облегчение условий плавания (поперек бассейна), усложнение (на 

глубине, только руками, доска в вертикальном положении, медленное 

плавание, ориентиры, парами). 

Структура урока 

Вводная часть: сообщение задач, беседа,  подготовительные 

упражнения в воде. 

Основная часть: изучение нового материала, совершенствование навыков 



разными методами (в том числе игрой), плавание с удлиненной паузой 

скольжения и скоростное плавание. 

Заключительная часть: Самостоятельное плавание, игры в воде, 

организованный выход из воды, перекличка, подведение итогов, объявление 

оценок, подсчет ЧСС, организованный уход. 

В построении занятий с детьми при начальном обучении плаванию 

большое значение приобретают основные дидактические принципы. К ним 

относятся принцип сознательности и принцип активности ребенка на уроке, а 

также принцип эмоциональности.  

 

Техническое оснащение занятия 

Занятия проводятся в большом плавательном бассейне. Длина бассейна 25 

м., глубина до 2м.  

На занятиях по мере необходимости может  использоваться следующее 

оборудование: 

- дополнительные плавательные средства (нарукавники) 

- плавательные доски 

- мячи, кольцо для водного баскетбола  

- тонущие игрушки 

- ласты 

- лопатки 

 Медицинский контроль 

Основными задачами медицинского контроля является: 

 выявление противопоказаний к занятиям 

 определение функционального состояния для назначения 

соответствующей нагрузки 

 контроль за состоянием обучающихся 

Первые две задачи решаются перед началом курса оздоровления, третья в 

процессе занятий. Результаты обрабатываются, дается сравнительный анализ. 

Для обучающихся углубленное медицинское обследование не проводится. 



Для получения допуска к занятиям, обучающимся необходимо 

предоставить: 

- Справку от врача об отсутствии противопоказаний для занятий 

плаванием с печатью медицинского учреждения, заверенную личной 

подписью и печатью врача (1 раз в год); 

- Справку от врача-дерматолога об отсутствии кожных грибковых 

заболеваний (один раз – в начале учебного года); 

- Детям младшего школьного возраста (до 12 лет) - результаты 

исследований на энтеробиоз (1 раз в три месяца, п. 3.12.2.СанПиН 2.1.2.1188-

03.2.1.2). 

Аналитическая деятельность 

 Контрольные нормативы составлены с учетом возрастных особенностей. 

Постоянный анализ занятий помогает с большим эффектом использовать 

средства и методы, применяемые на занятиях. 

Поскольку одной из задач обучения является укрепление здоровья, то для 

этого рекомендуется вести наблюдения за занимающимися в течение всего 

курса обучения плаванию. 

Наблюдения включают в себя: 

 медицинское обследование (антропометрию, функциональное 

состояние здоровья ребенка); 

 педагогический контроль (выполнение и соответствие физической 

нагрузки, самочувствие ребенка во время занятий, посещение, поведение 

ребенка на занятии); 

 контроль за ребенком в семье. 

Все это является важнейшим условием качества педагогического процесса 

обучения и формирование потребности в занятиях плаванием и физической 

культурой. 

Планируемые результаты. 

Личностные 



- обучающиеся приучатся к самоконтролю через физические ощущения 

- станут более трудолюбивы 

- научатся проявлять упорство при достижении поставленной цели 

- не будут бояться проявлять положительные качества личности в обществе 

сверстников, 

приобретут уверенность в себе 

- научатся управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях 

- станут стремиться к безопасному, здоровому образу жизни 

- смогут выстраивать и перестраивать стиль своего общения со 

сверстниками, старшими и младшими учащимися в разных ситуациях 

совместной деятельности, направленной на общий результат 

Метапредметные 

- обучающиеся будут свободно ориентироваться в водном пространстве 

- разовьют быстроту и скорость реакции 

- разовьют скоростно-силовые качества 

- разовьют выносливость при выполнении разнообразных физических 

упражнений 

- сформируют целостную картину знаний и представлений о личной гигиене 

и о влиянии плавания на основные системы организма 

- овладеют способностью принимать и сохранять цель, а так же научатся 

самостоятельно искать средства ее осуществления в разных формах и видах 

физкультурной деятельности. 

- сформируют умение планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей, а так определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 



- приобретут навыки конструктивного решения конфликтных ситуаций 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества с товарищами и 

сверстниками 

- овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

- научатся осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации 

- будут уметь самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать для себя новые задачи в выбранном виде деятельности 

- смогут оценивать правильность выполнения учебной задачи 

Предметные 

- обучающиеся научатся уверенно чувствовать себя на воде, 

- овладеют четырьмя основными способами плавания, 

- научатся осознанно владеть своим телом не только в воде, но и на суше 

- научатся правильно самостоятельно выполнять плавательные упражнения 

- научатся правильному ритму дыхания 

- будут уметь плавать в полной координации 

- узнают базовые виды двигательной деятельности 

- сформируют представление о роли физической культуры для укрепления 

здоровья (физического, социального и психического) 

- сформируют представление о позитивном влиянии физической культуры на 

развитие человека и о здоровье как о факторах успешной учебы и 

социализации 

- научатся организовывать личную здоровье формирующую и здоровье 

сберегающую деятельность (режим дня, утренняя зарядка, игры и т.д.) 



- научатся анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, а так же будут знать основные способы их улучшения. 

 

Воспитательная работа. 

Физкультурно-оздоровительные занятия по плаванию обладают широкими 

воспитательными возможностями. Главная задача в занятиях сучащимися– 

развитие у детей и молодежи гражданственности, патриотизма, воспитание 

высокоморальных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. 

Воспитательная работа педагога направлена на воспитание гармонично 

развитого человека, активной, целеустремленной сознательной личности, 

обладающей духовным богатством и физическим совершенством. 

На первом этапе работы собучающимися стоит задача привить интерес к 

занятиям по плаванию, сдружить детей, добиться добросовестного 

выполнения заданий педагога. Этому способствуют интересное построение 

занятий, широкое применение игрового метода, поощрение даже небольших 

достижений каждого и вовлечение членов группы в сопереживание успехов 

друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни рождения 

одноклассников, проводить спортивно-оздоровительные праздники, 

торжественно отмечать переход учащихся на следующий этап подготовки. В 

этом деле большая роль принадлежит спортивным традициям, ритуалам, 

церемониям. Весьма важными являются публикации в обычной и 

электронной прессе на сайте бассейна. 

На тренировочном занятии следует хоть раз отметить каждого и всю 

группу в целом. После любого тренировочного занятия в бассейне или зале 

обучающийся должен почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению 

поставленной перед ним цели. 

От педагога требуется умение правильно моделировать мотивационную 

структуру личности школьника, формировать у него устремленность, 

постоянную «заряженность» на достижение конкретной цели. 



С воспитательной точки зрения важно, чтобы динамика мотивов 

деятельности учащихся имела выраженную тенденцию: от случайных и 

мимолетных мотивов – к устойчивым, от неосознанных мотивов – к 

осознанным, от личных мотивов – к общественным и т.д. 

В группе обучаются разные по характеру, привычкам, интересам, культуре 

поведения и воспитанию дети. Педагогу необходимо терпеливо учить их 

науке коллективной жизни, соблюдению правил и традиций, уважению к 

каждому члену класса. Воспитывать честность, справедливость, верность 

данному слову, готовность защищать слабых, помогать товарищам, 

способность защищать коллективные интересы: класса, школы, города, 

России. 

 

 Заключение. 

 

Ведущая идея программы – через массовое обучение детей плаванию 

привлечь их к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни, а также помочь каждому ребенку найти свой путь к 

самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Информационное обеспечение программы 

 

Список используемой литературы для педагогов 

 

1. Булгакова Н.Ж. Плавание. - М.: Физкультура и спорт, 1999. 

2. Викулов А.Д. Плавание. – М.: Владос-пресс, 2003. 

3. Ганчар И. Л, Плавание: теория и методика преподавания. – Минск, 

1998. 

4. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: Физкультура и спорт, 

1986. 

5. Зенов Б.Д., Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. Специальная 

физическая подготовка пловца на суше и в воде. – М.: Физкультура и 

спорт, 1986. 

6. В. М, Лях, Л, Б, Кофман, Г. Б, Мейксон. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. – М.,  1996. 

7. Макаренко Л. П. Универсальная программа начального обучения 

детей плаванию. – М.: ФИС, 1985. с. 27-38. 

8. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. – М.: Астрель. 2003. 

9. Петухов С.И., д.п.н., и др. Познавательно-развивающие 

педагогические технологии оздоровительной направленности в 

системе непрерывного физического воспитания. Программно-

методический комплекс. – Новокузнецк, 2002. 

10. Талаче Ежи. Энциклопедия физических упражнений. – М.: 

Физкультура и спорт, 1998. 

11. Плавание: Методические рекомендации для тренеров детско-

юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва. – М., 

1993. 

12.  Лекции для студентов очного отделения кафедры плавания 

ГЦОЛИФК. – М., 1990. 

13.  Плавание. Методические рекомендации (учебная программа) для 



тренеров детско-юношеских спортивных школ и училищ 

олимпийского резерва/ под общ. Ред. А.В. Козлова. – М., 1993. 

14.  Плавание. Поурочная программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ / 

Под общ. Ред. Л.П. Макаренко. – М., 1983. 

15.  Плавание: Учебник/ Под ред. В.Н. Платонова. – Киев: Олимпийская 

литература, 2000. 

16.  Приказ Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре, спорту и туризму от 28 июня 2001г. № 390 «Об 

утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для 

спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР). 

17.  Плавание. Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 

2006- 216с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы дляобучающихся и  родителей 

 

1. Бабенкова Е.А. Как помочь детям стать здоровым. - М.; Астрель, 

2003 

2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. – М.: Физкультура 

и спорт, 2000. 

3. Зайцев Г.К.Уроки Айболита. – СПб., 1997. 

4. Кубышкин В.П. Учите школьников плавать. - М., ФИС, 1998 

5. Макаренко Л.П. Юный пловец. – М.: Физкультура и спорт, 1983. 

6. Мурыкин Р.П. Я учусь плавать М., 1991 

7. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А. Обучение плаванию в детском саду. 

– М., 1991 

8. Плавание: Учебник/под ред. В.Н.Платонова. – Киев: Олимпийская 

литература, 2000 

9. Физкультура для всей семьи./Сост. Т.В. Козлова, Т.А. Рябухина – М., 

1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Игры на воде 

       1.Игры на ознакомление с плотностью воды 

- «Кто выше?» Играющие становятся лицом к ведущему. По его команде 

все приседают и, оттолкнувшись ногами от дна, а руками от воды, 

выпрыгивают из нее как можно выше. Выполняется 5-6 попыток. Первые 

прыжки можно выполнять с произвольным положением рук, последующие – 

поднимая руки вверх одновременно с толчком ногами. После каждого 

прыжка объявляют победителя и призера. Рекомендуется объяснить причину 

успеха победителей: например, умение напрягать мышцы и вытягиваться в 

струнку, принимая более обтекаемое положение. 

- «Полоскание белья». Играющие становятся лицом к ведущему, 

наклонившись вперед (ноги на ширине плеч, прямые руки опущены). По 

команде ведущего они выполняют одновременно поочередные движения 

обеими руками в разных направлениях: вправо-влево, вперед-назад, как бы 

полоская белье. Руководитель дает играющим задание выполнять каждый 

вид движений сначала расслабленными, затем напряженными рукам. Это 

позволяет им почувствовать, что опираться о воду и отталкиваться от нее 

можно только ладонью напряженной руки. 

- «Переправа». Играющие располагаются в произвольном порядке (в 

шеренгу, в колонне) и по сигналу ведущего передвигаются по дну (от одной 

условной границы до другой), помогая себе гребками рук. Сначала 

переправляться нужно медленно, не вызывая излишнего шума, чтобы 

«противник не услышал». Гребки выполняются сбоку от туловища 

согнутыми в локтевых суставах руками – одновременно или поочередно. По 

мере освоения упражнения, игра проводится в виде соревнования «Кто 

быстрее переправится». В этом случае играющие бегут по воде, помогая себе 

гребками рук. 



2 Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде 

- «Кто быстрее спрячется под водой?». Играющие становятся лицом к 

ведущему и по его сигналу приседают так, чтобы голова скрылась под водой. 

Вариант игры – необходимо сесть на дно. Перед погружением в воду 

необходимо сделать глубокий вдох и задержать дыхание на вдохе. Это 

помогает детям почувствовать подъемную силу воды и убедиться в том, что 

сесть на дно практический невозможно. 

- «Хоровод». Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу 

ведущего, они начинают движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем 

делают вдох, задержав дыхание, погружаются в воду и открывают глаза. 

После того, как играющие снова появятся над водой, ведущий дает им 

указание крепко держатся за руки, чтобы не вытирать глаза и стекающую по 

лицу воду. Игра возобновляется с движением в обратном направлении. 

- «Насос». Играющие становятся парами, взявшись за руки, лицом друг 

к другу. Приседая по очереди, они погружаются в воду с головой (как только 

один появляется из воды, другой сразу же приседает, погружаясь в воду). До 

начала игры следует напомнить детям, что перед погружением в воду нужно 

обязательно сделать вдох и задержать дыхание. 

3. Игры с всплыванием и лежанием на воде 

- «Винт». Играющие по команде ведущего ложатся на воду в положении 

на спине. Затем, по команде, поворачиваются на бок, на грудь, снова на 

спину и т.д. Выигрывает тот, кто лучше других умеет менять положение в 

воде. При выполнении поворотов  ведущий дает указание играющим 

помогать себе гребковыми движениями рук. 

- «Авария». По команде ведущего играющие, сделав глубокий вдох, 

ложатся на спину на поверхности воды – это «потерпевшие 

кораблекрушение». Они стараются продержаться как можно дольше на воде 

(до 3-5 мин.) – «пока не подоспеет помощь».  До начала игры ведущий 



подсказывает участникам, что во время лежания на воде можно выполнять 

легкие гребковые движения кистями (в виде «восьмерок») около тела. 

- «Пятнашки с поплавком». Водящий («пятнашка») старается догнать 

кого-нибудь из игроков и дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», 

игроки принимают положение «поплавка». Если «пятнашка» дотронется до 

игрока раньше, чем он примет положение «поплавка», тот становится 

«пятнашкой». В зависимости от подготовленности играющих, вместо 

положения «поплавка» можно принять положение «медуза» или любое 

другое, известное играющим. 

4. Игры с выдохами в воду 

- «У кого больше пузырей?» По команде ведущего, играющие 

погружаются с головой под воду и выполняют продолжительный выдох 

через рот. Выигрывает участник, у которого при выдохе было больше 

пузырей, т.е. сделавший наиболее продолжительный и непрерывный выдох в 

воду. Необходимо напомнить играющим, что перед погружением под воду 

обязательно нужно делать вдох. 

- «Ваньки-встаньки». Играющие, разделившись на пары, становятся 

лицом друг к другу и крепко держатся за руки. По первому сигналу ведущего 

стоящие справа приседают, опускаются под воду и делают глубокий выдох 

(глаза открыты). По второму сигналу погружаются стоящие слева, а их 

партнеры резко выпрыгивают из воды и делают вдох. Выигрывает та пара, 

которая правильнее и дольше других, строго по сигналу, выполняла 

упражнение. Ведущему необходимо внимательно следить не только за 

правильностью выполнения упражнения, но и за тем, чтобы играющие 

открывали глаза в воде.   

 - «Качели». Играющие становятся парами спиной друг к другу, 

взявшись под руки. Поочередно наклоняясь вперед и опуская лицо в воду (в 

момент опускания лица делается выдох), они поднимают своих партнеров на 



спину над водой. Выигрывает та пара, которая большее количество раз 

подряд выполнит вдох и выдох под воду. 

5. Игры со скольжением и плаванием 

- «Кто дольше проскользит?» Играющие становятся в шеренгу на линии 

старта и по команде ведущего выполняют скольжение сначала на груди, 

затем на спине. При скольжении на груди руки вытянуты вперед; при 

скольжении на спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, затем вперед. 

Скольжение выполняется в сторону мелководья.  

- «Стрела». Играющие принимают исходное положение для скольжения, 

обязательно вытягивая руки вперед – как стрела. Ведущий и его помощники 

входят в воду, берут поочередно каждого играющего  одной рукой за ноги, 

другой – под живот и толкают его к берегу по поверхности воды. Побеждает 

«стрела», которая проскользит дальше всех. Скольжение выполняется на 

груди и на спине. Игра проводится только с детьми младшего возраста. 

6. Игры с прыжками в воду 

- «Не отставай». Играющие садятся на бортик, свесив ноги в воду. По 

сигналу ведущего они спрыгивают в воду, быстро переворачиваются лицом к 

бортику и дотрагиваются до него руками. Выигрывает тот, кто раньше 

займет это положение. Игру можно проводить с неумеющим плавать, если 

глубина воды доходит до уровня пояса или груди. 

- «Эстафета». Играющие, разделившись на две команды, садятся на 

бортик бассейна друг за другом. По сигналу ведущего замыкающие в каждой 

команде ударяют рукой по плечу сидящего впереди и прыгают в воду; 

каждый играющий проделывает то же самое. Выигрывает команда, в которой 

все игроки раньше оказались в воде. Необходимо напомнить играющим, что 

перед каждым прыжком нужно сделать вдох и задержать дыхание.  

7.Игры с мячом 



- «Мяч по кругу». Играющие становятся в круг и перебрасывают друг 

другу легкий, не впитывающий влагу мяч. 

- «Салки с мячом». Играющие произвольно перемещаются в воде. Один 

из них («салка») легким резиновым мячом старается осалить кого-либо из 

играющих. Тот, кто задет мячом, становится «салкой». В зависимости от 

подготовленности участников, игра может проводиться на мелком и 

глубоком бассейне. 

- «Гонки мячей». Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу.  

По команде ведущего они плывут кролем на груди с высоко поднятой 

головой и гонят впереди себя мяч по воде. Выигрывает пловец, быстрее всех 

проплывший и не потерявший мяч. Оба игрока в соревнующейся паре 

должны иметь одинаковый уровень подготовленности. 
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